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День Святой Троицы. Пятидесятница.


вы и ах, а, может быть, наоборот 
хорошо, что наши естественные 
возможности ограничены. И не 
только физические, но и душев-

ные и психические… хоть и бродит 
масса таинственных историй о «не-
исчерпаемых глубинах» человече-
ской психики. На самом деле 
глубины эти вот уж воистину 
глубины, но уж никак не вы-
соты, что и подтвердили, 
например, господин Фрейд и 
иже с ним. Человек падший 
– вот предмет изучения пси-
хоаналитиков, и мы все – вот 
тут уж воистину, увы – явля-
емся падшими созданиями, с 
омрачённой природой.

Но есть у нас и радость. 
Неизреченная радость обе-
тования, надежды на пре-
ображение, на обретение 
немыслимой с точки зрения 
«естественности» полноты. 
Ах, если бы мы только мог-
ли оценить эту невероятно 
счастливую возможность! Мы 
бы всё время нашей зем-
ной жизни употребили бы на 
кропотливое и настойчивое 
искание этой божественной и 
счастливейшей полноты.

Но омрачение - страшная 
вещь, и страшно оно прежде 
всего тем, что человек пере-
стаёт понимать и чувствовать 
– к чему он призван, к чему 
ему должно стремиться, чего ис-
кать. И от этого нечувствия рож-
дается и ширится в душе страшная 
уничтожающая пустота, ставшая в 
последнее время просто приметой 
времени.

Нынешний человек (особенно мо-
лодое поколение) – это или человек 
развлекающийся, прикалывающийся, 
убивающий время… или человек скор-
бящий и озлобленный, задавленный 
непроходимой бессмысленностью 
тяжкого быта. Оба эти типа порож-
дение маловерия или вовсе даже 
неверия.

с бессмысленной тяготой жизни… 
так – без особой цели, без особых 
устремлений… В вечной озлоблен-
ности, в вечном брюзжании, в вечном 
недовольстве всем и вся…

Но и то и другое состояние хоть 
и безысходно в неизменной своей 

перспективе, но не безвыход-
но в смысле возможностей, и 
здесь весь секрет в свободе в 
желании иной жизни.

Я это к чему говорю. А к 
тому, что сегодня, вот именно 
сегодня мы вспоминаем, (но 
не обращаясь к прошлому, а 
участвуя в вечно-настоящем)… 
мы вспоминаем сошествие 
Святаго Духа на апостолов и 
начало жизни Церкви.

«Святым Духом всяка душа 
живится» – так говорится в 
псалме…. И это в первую оче-
редь относится к нам – людям. 
К существам, наделённым 
счастливой способностью 
познавать Бога и общаться с 
Ним в Духе любви и истины. 
Но для того, чтобы эту жизнь, 
эту полноту жизни принять, 
чтобы «расширить до бес-
конечности» пределы своего 
существования, нам нужно 
этого, как минимум, захотеть. 
Апостолы хотели этого, ис-
кали всем сердцем и всей 
душой, и к такому настрое-
нию их готовил Господь всей 

своей проповедью, всем своим 
примером, жизнью, страданием на 

кресте, светлым всепобеждающим 
воскресением и последующим затем 
вознесением на небо…

Всё это совершенно невместимо 
ни скудным человеческим разумом, 
ни чувствами, ни самой «естествен-
ной» природой человека. Вот почему 
бесплодны и даже вызывают жалость 
и сострадание мучительные попытки 
человека познать Бога путём каких-то 
личных потуг – умственных, душев-
ных, аскетических. Даже если эти 
усилия воспринимаются как торговля, 

Человек молодой большей частью 
своей развлекается… и это уже не 
просто безделица, а мировоззрение, 
единственная возможность наполнить 
свою опустошенную жизнь хоть при-
зрачным подобием осмысленного 
существования. Я живу, чтобы раз-
влекаться – страшная, но реальная 
формула наших дней.

А старшее поколение, та его часть, 
кто так и не захотели принять Христа 
в свою жизнь – продолжают томить-
ся и «тянуть свою лямку», часто в 
силу воспитания, привычки мириться 



Что нам подарила
Святая Троица





купля или некий механизм по «приоб-
ретению Бога».

Нет. Всё не так. Всё и проще, и 
величественнее, и прекраснее, чем 
мы можем себе это представить. 
Господь, Бог, Троица Святая дарует 
нам Себя и только для того, чтобы 
принять этот дар, чтобы 
стать способным к его 
обретению человеку 
надобно потрудиться 
над собой, с Божией 
помощью и по Божье-
му совету преобразить 
себя, соделать иным. И, 
опять же, не своими си-
лами, не собственным 
разумением, а благо-
датью Духа Святаго в 
полном и внимательном 
Ему послушании.

Это особенно важ-
но понять сегодня, 
когда многие тщат-
ся собственными си-
лами взгромоздиться 
на небо, но вползают 
только на табурет соб-
ственного высокоумия 
и восседают на нём 
торжественно, как на небесах. Ох, 
ох… горюшко горькое.

Сегодня мы вспоминаем Соше-
ствие Духа Святаго на апостолов и 
называем этот день рождением Церк-
ви. Потому, что именно так – в сово-
купности единомыслия и единодушия, 
в совокупности Церковной все мы 

обретаем, можем обрети богоданную 
полноту жизни. И всё, чем живёт Цер-
ковь в её неизменных основах – всё 
это и есть путь преображения, путь 
очищения и освящения нашей жизни. 
То, что святые отцы называют обо-
жением.

Это не какой-то одномоментный 
акт, вроде буддийского «просветле-
ния» — это именно путь, в котором 
внимательная и чуткая человеческая 
совесть руководима благодатью Свя-
таго Духа. И этот путь начинается в 
земной человеческой жизни. В этом 
пути, в этом преображении и восхо-

ждении к Богу и заключён наш главный 
смысл… и горе, если мы сами себя 
этого смысла лишаем. Потому что 
заменить его невозможно ничем!

Троица Святая явила Себя во всей 
доступной нашему восприятию полно-
те в день Пятидесятницы. И доселе и 

до скончания века эта 
полнота открыта для 
нас. Какой неизречен-
ный и величайший дар! 
Так будем же помнить 
об этом даре, искать 
его обретения, жалея, 
плача и сетуя о сво-
ём окаянстве и прося 
снова и снова, чтобы 
Господь очистил нас, 
чтобы вразумил на пу-
тях, чтобы научил — что 
нам подобает «творити 
и глаголати», чтобы 
стать причастниками 
подлинной жизни, кра-
соты, любви и совер-
шенства. Будем всеми 
силами искать единства 
со Святой Троицей, 
помня какой неизмери-
мой ценой куплена для 

нас эта неизреченная и радостней-
шая возможность – быть с Богом!

Слава Святей, и Единосущней, 
и Животворящей, и Нераздельней 
Троице, всегда, ныне и присно, и во 
веки веков!

Священник Дмитрий Шишкин

егодня мы, как никогда ранее, 
постоянно, можно сказать – 
регулярно, «встречаемся» со 
смертью. Включив телевизор 

или компьютер, к сожалению, непре-
менно среди новостей найдем траги-
ческие строчки об убийствах, терактах, 
насилии. Современный человек уже 
привык каждую неделю, каждый день, 
а иногда и каждый час слышать о всё 
новых жертвах. Конечно, многие могут 
возразить, что, мол, в мире нашем 
и раньше – да практически всегда 
– было «неспокойно». Только вот воз-
никает вопрос: как люди относились 
к смерти «раньше» и как относятся 
сейчас?

В нашем мире «страх смерти» де-
формировался и получил уродливый 
подтекст и обоснование. «Помни час 
смертный, и вовек не согрешишь», – 
такими словами когда-то наставляемы 
были наши предки – словами из Свя-
щенного Писания. И потому старались 
они жить благочестиво, а согрешив, 
скорее покаяться перед Богом. Моя 
прабабушка, как и многие люди ее 

поколения, соблюдала очень ценное 
во все времена для каждого из право-
славных христиан правило: после про-
чтения молитв «на сон грядущий» она 
у всех родственников испрашивала 
прощения – и только после этого ло-
жилась спать. Почему? Боялась пред-
стать пред Богом без покаяния.

А что теперь? «Жизнь коротка! 
Проживи ее красиво и удобно», – при-
зывают нас повсюду слоганы рекламы. 
Если не так давно люди боялись не 
просто умереть, а именно умереть без 
покаяния в своих грехах и молитвы, то 
теперь мы склонны наблюдать нечто 
совершенно противоположное. Чело-
век, как «сумасшедшая электричка», 
спешит посетить как можно больше 
«станций удовольствия и разврата», 
забыв подчас, что при такой скорости 
на путях греха, соединенной с раз-
гильдяйством по отношению к своей 
душе, можно неожиданно скоро «сойти 
с рельсов» и потерпеть крушение.

Наши бабушки, прабабушки и 
другие отделенные от нас временем 
родственники свято верили в то, что за 

них после смерти будут особо молить-
ся потомки, а теперь, к сожалению, и 
на это особо надеяться не приходится. 
Подчас случается наблюдать невеликий 
и довольно-таки усредненный спектр 
проявлений христианской любви людей 
к своим почившим родственникам. 
Выражаем он бывает немногими дей-
ствиями: отчаянием и плачем у гроба 
и «заказами» в Церкви. И неимоверно 
печально и грустно становится на душе, 
когда все чаще сталкиваешься с людь-
ми, называющими себя православны-
ми, которыми без всякого сожаления 
собственная вера была разменяна на 
обрядоверие. В чем это выражается и 
как возможно поставить такой «диа-
гноз» душе, не зная самого человека? 
Уверяю вас, это не требует особых 
знаний и таланта. Даже «постояв» на 
обычном церковном отпевании, вы 
увидите, с позволения сказать, апогей 
«православного неверия»! Ведь подчас 
многим родственникам в общем-то 
нет дела до того, что читается и по-
ется священником и хором в «после-
довании отпевания». Главное, чтобы 

«Аще кто смерти не памятует, ада не минует». Святитель Димитрий Ростовский

Тетрадные записи
(притча)

ил-был человек, который непрестанно жаловался на 
свои беды. Он мог перечислять их день и ночь, помнил 
каждую свою неприятность.

- Вот, - думал человек тот, - когда предстану перед 
Господом, Он спросит меня: «Расскажи о страданиях своих, 
чтобы Я выбрал тебе меру райских радостей, соизмеримую с 
твоими страданиями».

А потому все горести свои, как крупные, так и мелкие, он 
записывал в отдельную тетрадь, чтобы не упустить чего нена-
роком при докладе Богу и радости райской не лишиться.

И вот умер человек тот и предстал перед Господом. И ска-
зал ему Господь:

— Расскажи мне о радостях, которые ты испытал в жизни. 
Не смогу Я без этого определить, к какой мере райской ра-
дости ты готов.

И ничего не смог ответить человек тот, потому что радости 
свои не считал, а считал только беды.



Жизнь среди смерти






«побыстрей», «покачественней» и с 
минимальными затратами наших сил! 
Приглядевшись, можно увидеть по-
стоянные попытки некоторых людей 
такой подход перенести в область 
духовную. И мало кто теперь задумы-
вается о том, что и нас наши дети и 
внуки именно так будут хоронить!

Бесспорно, церковная молитва и 
отпевание имеют большое значение 
для умершего православного хри-
стианина, но наравне с ними, конечно 
же, необходимо частное поминовение 
родственниками и близкими людьми, 
и не только на богослужениях, но и в 

домашней молитве. Но в наш с каждой 
секундой все быстрее спешащий век 
многим кажется проще и целесоо-
бразней, но главное – «удобней», за-
казать «сорокоуст». Потом пригласить 
на отпевание священника, накрыть 
разносольный богатый поминальный 
стол (с обильным присутствием обще-
известной жидкости, так часто осуж-
даемой Церковью и священниками, но 
нашим народом особо «возливаемой» 
в такие моменты) и посокрушаться 
слезно на могиле. Во много раз труд-
нее нам дается попытка творить дела 
милосердия и любви по отношению к 

усопшему сроднику, главное из кото-
рых – молитва!

Если бы именно в духе христи-
анской любви мы оценивали все 
поступки в нашей жизни и тем более 
приближение смерти! Увы! Мы вновь 
включаем телевизор, выходим в ин-
тернет, открываем газеты и воскли-
цаем: «Как же страшна смерть!..» И 
только немногие из нас произнесут 
далее: «…без покаяния и заупокой-
ной молитвы!»

Юрий Кищук

овременная цивилизация - это 
царство пошлости, потому что 
все превратилось в суррогат, 
ничего настоящего уже не оста-

лось. Отдельные крупицы чего-то 
подлинного еще кое-где есть, а все 
остальное насквозь фальшивое. 
Поэтому в наше время отказ от всего 
этого даже подвига не представляет, 
потому что в мире царствует очевид-
ная самодовольная пошлость. Дьявол, 
он вообще пошл, он даже ничего 
придумать-то не может интересного, 
а только бесконечно повторяет одно и 
то же. Это сплошная серятина, это все 
настолько примитивно, что мы только 
в силу своей духовной неразвитости 
можем попадаться на его дурацкие 
уловки.

Поэтому каждый, кого осаждают 
какие-то помыслы и он думает, что 
ох, какой ужас, какой тот человек 

грешный, какие у него мысли в голове, 
- он не понимает, что такими же по-
мыслами осаждается вообще каждый. 
Потому что дьявол изобрести ничего 
нового не может, все одно и то же: 
вся эта астрология, экстрасенс - это 
все древнейшая, исчисляемая тысяче-
летиями пошлость. Просто сейчас это 
приняло совершенно мерзкий кош-
марный вид. Поэтому от всего этого 
отойти для нормального человека со 
здоровым рассудком вообще не пред-
ставляет никакого труда.

А мы очень причастны к этой жиз-
ни все хотим играть роль, все хотим 
выглядеть лучше других, все зависим 
от того, что люди подумают о нас, 
что скажут, зависим от своих даже не 
страстей, но страстишек. Страстей-
то настоящих в нас даже нет, потому 
что это все тоже мелко и пошло: если 
зависть, то мелкая если подлость, то 

опят какая-то мелкая, если воровство, 
то мелочи - то есть настолько все по-
истоскалось, измельчалось за время, 
пока человечество живет, что действи-
тельно век скончавается.

И любовь оскудевает по одной 
простой причине: потому что источ-
ник любви - Бог,  и черпать любовь 
сердце человеческое может только в 
Боге. Поэтому, если человек удалился 
от Бога, он и становится таким мелко 
раздражительным, вечно недоволь-
ным, вечно пытающимся что-то такое 
себе временное придумать, чтобы 
отвлечься от собственной пустоты. 
Человек даже боится остаться с самим 
собой наедине, ему обязательно нуж-
но включить радио, ему обязательно 
нужно с кем-то поболтать, ему обя-
зательно нужно куда-то ехать, потому 
что окружает его пустота и он не хочет 
ни на минутку серьезно задуматься: 
а зачем я живу? Страшно себе такой 
вопрос задать. Потому что если честно 
его задать, то надо жизнь менять.
Протоиерей Димитрий Смирнов



А зачем я живу?


огда-то я опубликовал рас-
шифровку  передачи с одной из 
радиостанций, где обсуждался 
вопрос того, нужно ли ограничи-

вать свободу ребенка. Мне было очень 
интересно узнать, как на это отреаги-
руют мои друзья по социальной сети и 
реакция меня очень обрадовала.

Я абсолютно согласен с тем, что 
детей нельзя бить, но с тем, что де-
тей нельзя наказывать, я не согласен.  
Сейчас очень модно воспитывать де-
тей без ограничений и наказаний, а 
не пытаться действовать на ребенка 
силой убеждения и иногда запрета-
ми. Ограничивать детей обязательно 
нужно не потому, что взрослые такие 
умные, а потому что многие вещи дети 
не могут понять в силу своего возрас-
та. Не ограничивая ребенка, родители 
идут по пути наименьшего сопротив-
ления и пускают все на самотек. Я 
глубоко уверен, что основная задача 

воспитания – объяснить ребенку, в 
том числе и запретительными мера-
ми, что свобода у человека только 
в голове, что чем больше ребенок 
себя развивает умственно и духовно, 
тем большей свободой он наделен. 
Ведь в физическом мире свободы не 
существует: мы не можем научиться 
летать, мы физически не можем под-
нимать очень тяжелые вещи.

На мой взгляд, именно запреты 
нужны для того, чтобы объяснить ре-
бенку, что его свобода заканчивается 
там, где начинается свобода другого 
человека. У ребенка в этом плане 
не срабатывает самоограничение. 
Здесь существенную роль играет вос-
питание, задача родителя не просто 
сказать, что этого не надо делать, а 
попытаться объяснить почему.  Но 
иногда бывают такие ситуации, когда 
объяснить крайне сложно, тогда нужно 
мотивировать ребенка. Если я что-то 

запрещаю и настаиваю на том, что 
нужно сделать, я всегда говорю, что 
это мое мнение и никогда не утверж-
даю, что оно правильное. Но я говорю, 
что в семье обязательно должен быть 
порядок, поэтому нужно подчиниться 
старшему. Я имею право руководить 
потому, что старше, опытнее, умнее, 
сильнее физически и обеспечиваю 
семью. Либо бери на себя эти полно-
мочия, либо прислушайся. И это 
очень сильно мотивирует, особенно 
мальчиков. Разговаривать с детьми 
надо всегда, в любом возрасте, но раз-
говоры должны быть сообразны воз-
расту. Давно доказано, что груднички, 
с которыми разговаривают родители, 
начинают говорить раньше.

Я уверен, что слово «нет» никаким 
образом детей не травмирует. Если 
мы ни в чем не ограничиваем ребенка, 
мы рисуем ему в голове иллюзорный 
мир, а от этого в жизни ему будет 
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огда человеку плохо и тяжело, он, как пра-
вило, все воспринимает обостренно. И 
обостреннее всего чувствует — чего бы он 
хотел от других людей, какой помощи, какой 

заботы. Помощь и забота даются не всегда. Но 
это и не страшно. Есть Господь и Его помощь и 
забота, которые могут проявляться многообразно 
и далеко не во всех случаях явно. Кроме того, это 
время — лучшее, чтобы понять… иных людей — 
их ожидания, чаяния в схожих ситуациях. И если 
именно так его использовать, то можно стать 
очень чутким к боли и скорби другого, сердечным, 
теплым. А когда делаешься таким, то — вот уди-
вительная вещь! — уже не так нуждаешься в том, 
чтобы кто-то был столь же чуток и сердечен по 
отношению к тебе.

Это вообще удивительный духовный закон: на-
чинаешь отдавать то, что так нужно тебе самому, 
и тотчас получаешь это же вдвойне и втройне. Я 
не о материальных предметах говорю, конечно, а 
о том, что больше к области душевной и духовной 
относится. Хотя и с материальным так бывает — 
делишься последним, сам без гроша остаешься, 
а Господь тотчас посылает то, чего и ожидать 
ты не мог, буквально из нищего богачом делает. 
Особенно же, если предвидит, что ты и снова 
обнищать ради ближнего не откажешься.

Сколько людей, которые мучаются оттого, что 
их «никто не любит»»! А ты начни любить сам. 
Или, если нет в тебе любви или чего-то, хотя бы 
отдаленно ее напоминающего, делай дела любви. 
И ты увидишь, что тебя полюбят. Знаешь, почему? 
Потому что будет наконец, за что.

Воистину мало кто по-настоящему смог познать 
эту удивительную истину: «Блаженнее давать, не-
жели принимать» (Деян. 20, 35). Если бы познали, 
то только бы и давали, не ожидая ничего взамен 
и получая, однако, неизмеримо больше. И это на 
самом деле именно так — не слова это красивые, а 
самая реальная, опытом удостоверяемая правда.

В чем основа этого закона, в чем секрет его 
таинственного действования, в чем тайна? В том, 
что даем мы людям, а возвращает нам Господь. 
Иногда сразу и так, что не заметить — захочешь, 
да не сможешь. Иногда — после и прикровенно. 
Ведь Он Сам говорит: «Так как вы сделали это 
одному из братьев Моих сих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25, 40). Люди могут быть неблаго-
дарны и чаще всего оказываются такими, но не 
Господь. Если же чего-то сейчас и не вернет Он 
тебе, то вернет потом — сторицей, не скорби по-
напрасну. Когда потом? Тогда, когда нуждаться в 
этом будешь более всего, когда все, что здесь, 
пройдет, словно сон.

Игумен Нектарий (Морозов)

елокурый мальчонка вприпрыжку бежал рядом с молодой 
женщиной, все пытаясь ухватиться за ее руку. Та же только 
одергивала ее, бормоча про себя:

– И где ты только взялся на мою голову? Родился, чтобы 
мешать мне жить.

– Мама, а когда мы вернемся, ты прочитаешь мне сказку о кузне-
чике?

– Бедный мальчишка,– сокрушались окружающие, – глупенький 
не знает, что она ведет его в детдом.

Когда мальчик подрос и смог навещать мать, он старался как 
можно чаще проводить с ней свое время. Нередко подросток на-
ходил мать в пьяном угаре, вызывал скорую, и пока ехали врачи 
нежно гладил ее руку и целовал грязную щеку:

– Зачем же ты так, мамочка? Потерпи, все будет хорошо.
– Ненормальный ребенок, да просто глупец. Никакого к себе 

уважения. У той любви для него не хватило, а он бегает, спасает, – 
недоумевали знакомые.

Быстро пробежали школьные годы, стремительно промчалось 
студенческое время. Юноша получил диплом с отличием и ему пред-
сказывали хорошее карьерное будущее. Но на удивление всех, он 
пошел работать в школу.

– Не стал умнее от своего красного диплома. Глупец, погубил 
собственную карьеру, чужих лодырей пошел воспитывать, – воз-
мущались знакомые.

Умерла мать. Заботливый сын не забывал дорогу на ее могилку. 
Но теперь уже с женой, девушкой из соседнего подъезда.

– Глупец, – не уставали судачить бабульки, – красавец какой, 
столько девок готовы были пойти за него. А он выбрал – некрасивая, 
да еще и хромоножка.

Им не дано было понять, что главное глазами не увидишь. А 
молодые жили душа в душу. Вот только детей у них не было. Но 
вскоре соседи увидели супругов гуляющими в парке с двумя малы-
шами – мальчиком и девочкой. Брошенные кем-то дети стали для 
этой пары родными.

– Глупец, – заключили окружающие, – она родить не может, а для 
него свет клином сошелся на этой барышне. Пускай растят теперь 
чужих отпрысков.

Но это абсолютно не заботило дружную семью. Годы шли. Дети 
выросли, получили хорошее образование, создали свои семьи, и не 
было дня, чтобы кто-то из них не навестил родителей.

Как-то зимой отец семейства прогуливался по набережной. Он 
подошел к толпе, которая с интересом наблюдала за оказавшейся на 
отколовшейся льдине собакой. Животное жалобно скулило, умоляя 
существ разумных о помощи. Но кроме праздного интереса это со-
бытие никак не откликнулось в их умах и сердцах. И только пожилой 
мужчина, не раздумывая, бросился в ледяную воду…

Соседи без устали обсуждали его поступок:
– Какой же глупец! После недавнего инфаркта так поступить. Не 

было ума и не прибавилось.
– Глупцом родился, глупцом и помер.
А он стоял, дожидаясь своей очереди, у ворот рая.
– Как зовут тебя?– спросил у него бывший при входе Ангел.
– Да я и сам запамятовал, как меня зовут, – ответил человек, – 

но окружающие звали Глупцом.
– Входи, ты записан в Книгу Жизни. А у имени твоего есть другое 

звучание – Любовь.

только сложнее. Ведь когда он вырас-
тет, ему будет очень трудно снять ро-
зовые очки, и это принесет ему немало 
огорчений. А ведь психологические 
травмы, полученные во взрослой жиз-

ни, очень сложно заживают. Я считаю, 
что создавать для детей иллюзорный 
мир – преступление.

Мне кажется, то, как ведут себя 
дети, которых я вижу на улице, не-

правильно, родители их просто не 
воспитывают и не занимается ими.

Роман Авдеев
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